
Аннотация к рабочей программе 

«Литературное чтение» для 1-4 классов 

  

Рабочая программа  по учебному курсу «Литературное чтение» для 1-4 

классов разработана на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 № 1060, от 21.03.2014 № 213); 

•   планируемых результатов освоения обучающимися основой 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№4 г. Тосно»; 

• программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ «СОШ №4 

г. Тосно». 

      За основу программы по предмету «Литературное чтение» взят 2 вариант  

Примерного тематического планирования примерной программы по 

литературному чтению  и  авторской  программы по литературному чтению  

для начального общего образования 1 - 4 класс /  Л.А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова, «Начальная школа 21 века» под руководством Н.Ф. 

Виноградовой   /  курса УМК «Начальная школа XXI века». 

       При составлении программы введена корректировка примерной 

авторской программы в плане изменения числа тем, последовательности их 

изложения и перераспределения часов. Данные изменения вызваны выбором 

УМК «Начальная школа XXI века» и учебника «Литературное чтение», автор 

Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова, и выбором участников образовательного 

процесса (*Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса,  в количестве 1 часа,  использована на 

увеличение учебных часов  по литературному чтению (до 4 часов во 2 и 3 

классах и до 3-х часов в 4 классе) с целью повышения грамотности 

письменной и устной речи учащихся и качественной подготовки к успешной 

сдаче ГИА и ЕГЭ) . 

    На изучение литературного чтения в МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» 

выделяется всего 410 ч.  

В первом классе — 36 ч (4 ч в неделю, 9 учебных недель).  

Во 2 и 3  классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в 

неделю, по 34 учебные недели в каждом классе). 

В 4 классе- 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 
 


